
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
 
 

Согласовано: 
Председатель методической комиссии 

факультета агробизнеса 
 
 
 

"12" апреля 2017 г 

Утверждаю: 
Декан факультета агробизнеса  

 
 
 
 

" 16" июня 2017 г 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПЕДАГОГИКА 

 

Направление подготовки      35.04.04 Агрономия       
 
Профиль подготовки       Декоративное растениеводство и фитодизайн  
 
Квалификация (степень) выпускника    Магистр       
 
Форма обучения       очная        
 
Срок освоения ОПОП       Нормативный (2 года)     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 21.05.2020 15:00:45
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



Караваево 2017 



1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины Педагогика  являются:  
- усвоение основных категорий педагогики: воспитание, обучение, образование; места 

педагогики в системе наук; роли  и значения педагогических явлений в жизни человека; 
 - овладение культурой педагогического мышления, понимания, что такое 

педагогическая деятельность; что такое социальная зрелость личности; 
- овладение профессионально-педагогической культурой педагога; 
- усвоение педагогических закономерностей и умение применить их на практике. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина  Педагогика относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Психология 
Знания: основные психические процессы, их влияние на поведение человека, методы и 

методику исследования в психологии, теории личности, основные психические свойства. 
Умения: использовать методы психологии в изучении волевых, познавательных, 

эмоциональных процессов человека, оценке личностных качеств субъектов взаимодействия. 
Навыки: оценки личности, анализа психологических особенностей поведения человека. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– Методика преподавания. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использования творческого потенциала 

(ОК-3); 
- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1). 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
-  основы дидактики, формы организации учебного процесса, интеллектуальный и 

общекультурный уровень, место «Педагогики»  в системе наук, структуру педагогической 
деятельности; 

-  полноту ответственности за принятые решения; 
-  творческий потенциал; 
-  умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ; 
-  современные информационные технологии; 



-  государственный язык Российской Федерации и иностранный язык; 
уметь:  
-  использовать абстрактное мышление, анализ, синтез; 
-  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 
-  использовать творческий потенциал; 
-  использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ; 
- с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения; 
-  использовать в устной и письменной формах государственный язык Российской 

Федерации и иностранный язык; 
владеть: 
-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения; 
-  способностью к саморазвитию, самореализации, использования творческого 

потенциала; 
-  навыки в организации исследовательских и проектных работ; 
-  информационными технологиями для использования в практической деятельности; 
-  государственным языком Российской Федерации и иностранным языком для решения 

задач профессиональной деятельности. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины Педагогика 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы 288 часов. 
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